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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1 Цель преподавания дисциплины  

Изучение эконометрики имеет целью: овладение совокупностью математических ме- 

тодов, используемых для количественной оценки экономических явлений и процессов; обу- 

чение эконометрическому моделированию, т. е. построению экономико – математических  

моделей, параметры которых оцениваются средствами математической статистики; обуче- 

ние эмпирическому выводу экономических законов; подготовку к прикладным исследовани- 

ям в области экономики, при этом причинно – следственными связями занимается экономи- 

ческая теория, а связями вообще без выявления их причин, – эконометрика.  

 

1.2. Задачи изучения дисциплины  

Основная задача преподавания эконометрики состоят в том, чтобы показать сущность  

эконометрики как науки, расположенной между экономикой, статистикой и математикой;  

научить студентов использовать данные наблюдения для построения количественных зави- 

симостей для экономических соотношений, для выявления связей, закономерностей и тен- 

денций развития экономических явлений,; выработать у студентов умение формировать эко- 

номические модели, основываясь на экономической теории или на эмпирических данных,  

оценивать неизвестные параметры в этих моделях, делать прогнозы и оценивать их точность,  

давать рекомендации по экономической политике и хозяйственной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Эконометрика» (С.2.Б.3) относится к базовой части (С.2) «Математического и  

естественнонаучного цикла»  

 

Изучение дисциплины предполагает знание основ теории вероятностей, важнейших  

разделов высшей математики, теории статистики, социально-экономической статистики,  

умение пользоваться пакетами прикладных программ (например, EXCEL, STATISTICA,  

SPSS и др.).  

 

Дисциплина «Эконометрика» призвана сформировать широкий мировоззренческий горизонт  

будущего специалиста, а также заложить методологические основы и послужить теоретиче- 

ской базой для дальнейшего получения глубоких знаний по другим предметам профессио- 

нального цикла, таких как «Инновационный менеджмент», «Инвестиционный менеджмент»,  

«Управление организацией (предприятием)», «Управление изменениями».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле- 

дующие общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью применять математический инструментарий для решения экономи- 

ческих задач (ОК-15);  



- способностью работать с различными источниками информации, информационны- 

ми ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения,  

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профес- 

сиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в  

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую рабо- 

ту с последующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16).  

 

3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями  

(ПК):  

- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели,  

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать  

полученные результаты (ПК-33);  

- способностью на основе статистических данных исследовать социально- 

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической  

безопасности (ПК-34);  

- способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков,  

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической  

безопасности (ПК-35).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основы математического анализа, линейной алгебры, комбинаторики, математической логики,  

теории вероятности и математической статистики, исследования операций, экономико- 

математических методов и моделей, эконометрических методов, финансовых вычислений, не- 

обходимых для анализа экономических процессов и прогнозирования;  

 

Уметь:  

- применять методы математического анализа, теории вероятности, математического программи- 

рования, теории игр и экономико-математического моделирования для оптимизации решения  

профессиональных экономических и управленческих задач; проводить финансовые вычисления;  

исследовать на адекватность и значимость эконометрические модели; осуществлять прогно- 

зирование развития экономических процессов;  

 

Владеть:  

- навыками применения современного математического инструментария для решения экономи- 

ческих задач;  

- навыками эконометрического исследования эмпирических данных;  

- методикой построения, анализа и применения математических и эконометрических моделей  

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

 


